ПЛАН
проведения Всероссийской информационной Кампании против насилия и жестокости
в СМИ и других средствах массовой коммуникации на территории Оренбургской области
(2013 – 2014 г. г.)

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Организации, принимающие участие Всероссийской информационной Кампании против насилия и
жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации (далее - Кампания) на территории
Оренбургской области
Правительство Оренбургской области
Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Оренбургской области
Управление информационной политики Аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области

Сокращения по тексту

Правительство области
Уполномоченный по правам ребенка
КДН и ЗП Правительства области
Управление
информационной
политики
Управление ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Управление Роскомнадзора
по
области
Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской Управление
Роспотребнадзора
по
области
области
Управление Министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области
УМВД РФ по области
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области
УФСИН РФ по области
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по УФСКН РФ по области
Оренбургской области
Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области
СУ СК РФ по области
Министерство образования Оренбургской области
Министерство образования области
Министерство здравоохранения Оренбургской области
Минздрав области
Министерство социального развития Оренбургской области
Минсоцразвитие области
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Минкультуры области
Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
Минфизкультуры, спорта и туризма
области
Департамент молодежной политики Оренбургской области
Департамент молодежной политики
Департамент информационных технологий Оренбургской области
Департамент
информационных
технологий
Органы местного самоуправления Оренбургской области
ОМС области
Муниципальные образования Оренбургской области
МО области
ГБУК Областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской
Областная библиотека им. Крупской
ГБУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов»
ГБУ «РАМПиП»
Образовательные учреждения
ОУ
Учреждения социального обслуживания семьи и детей
УСОСД
Оренбургская межрегиональная общественная организация родителей «Центр социальных инициатив
ОМООР «ЦСИ «Содействие»
«Содействие»
Оренбургская областная общественная организация «Федерация пионерских и детских организаций»
ОООО «ФПДО»
Некоммерческие общественные организации, общественные организации
НКО, ОО
Средства массовой информации
СМИ
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№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.

Мероприятие

Место
проведения

Сроки
проведения

Исполнитель
(исполнители)

Примечание

Мероприятия по организации запуска Всероссийской информационной Кампании против насилия и жестокости
в СМИ и других средствах массовой коммуникации (далее - Кампания)
Размещение
1
информации о проведении
Кампании на сайтах Уполномоченного по
правам ребенка в Оренбургской области,
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления Оренбургской области,
участвующих в организации Кампании
Направление
руководителям
органов
местного самоуправления Оренбургской
области обращений о содействии в
проведении мероприятий Кампании с
участием общественных объединений, НКО,
СМИ

г. Оренбург,
МО

до 1 августа
2013 г.

Уполномоченный по правам ребенка,
КДН и ЗП Правительства области,
территориальные органы федеральных
органов
исполнительной
власти,
органы государственной власти и
местного
самоуправления,
участвующие в Кампании

г. Оренбург,
МО

До 1 августа
2013 г.

КДН и ЗП Правительства области,
Уполномоченный по правам ребенка

Мероприятия Всероссийской информационной Кампании

1.3.

Форум
3
общественных
формирований
«Общество, дружелюбное к детям»

г. Оренбург

По отдельному
плану

1.4.

Проведение «круглого стола» с участием
представителей НКО, СМИ, органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления по актуальным проблемам
практики применения Федерального закона
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей
вред
их

г. Оренбург

Октябрь
2013 года

3

КДН и ЗП Правительства области,
Уполномоченный по правам ребенка,
органы государственной власти и
местного
самоуправления,
участвующие в Кампании
Управление Роскомнадзора по
рекомендации
области, Управление информационной для
политики, департамент
журналистов
информационных технологий, иные
территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти,
органы государственной власти и

№
п/п

Мероприятие

Место
проведения

Сроки
проведения

здоровью и развитию»
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Проведение семинара для журналистов и г. Оренбург
главных редакторов СМИ о деятельности
СМИ в рамках Федерального закона от
29.12.2010 № 436 «О защите детей от
информации, причиняющей
вред
их
здоровью и развитию»
Участие в проведении вебинаров на тему:
г. Москва,
«Практика применения законодательства
г. Оренбург
Российской Федерации в сфере защиты
детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию: региональный
опыт, проблемы и способы их решения»
Организация
изготовления
и
МО области
распространения социальной рекламы в
рекламных блоках печатных средств
массовой информации, Интернета, радио и
телевидения
в
рамках
реализации
квартальных
планов
рекламноинформационных кампаний социальной
направленности
Выпуск
телевизионной
программы
г. Оренбург
«Недетские истории», направленной на
информирование несовершеннолетних о
способах, видах и организациях оказания
помощи в трудной жизненной ситуации
Организация «горячих линий» по вопросам
г. Оренбург
нарушений законодательства о защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию, на официальных
сайтах

IV квартал
2013 года

Исполнитель
(исполнители)
местного самоуправления,
участвующие в Кампании, СМИ, НКО
Управление информационной
политики, Управление Роскомнадзора,
Департамент информационных
технологий

Сентябрь 2013 г. Управление Роскомнадзора,
– май 2014 г.
Департамент информационных
технологий

Июль-декабрь
2013 г.

Территориальные органы федеральных
органов
исполнительной
власти,
органы государственной власти и
местного самоуправления, НКО, СМИ,
участвующие в Кампании

Сентябрь 2013 г. ОМООР «ЦСИ «Содействие»
- июль 2014 г.
участии СУ СК РФ по области

До 31 августа
2013 г.
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при

Территориальные органы федеральных
органов
исполнительной
власти,
органы государственной власти и
местного
самоуправления,
участвующие в Кампании, ОМООР
«ЦСИ «Содействие»

Примечание

№
Мероприятие
п/п
1.10. Выявление Интернет-сайтов, содержащих
вредную и опасную информацию для
несовершеннолетних
(данные
о
распространении (сбыте) и пропаганде
наркотических средств и психотропных
веществ,
суицидальном
поведении,
агрессии, жестокости, насилии и т.п.) с
последующим
информированием
соответствующих органов (Управления
Роскомнадзора,
внутренних
дел,
наркоконтроля)
1.11. Проведение ревизии имеющихся видеотек и
библиотек в детских учреждениях области,
ЦВСНП, СИЗО, а также поступающей в
учреждения видеопродукции, печатных
изданий
на
предмет
выявления
информации, причиняющей вред здоровью
и развитию несовершеннолетних,

1.12. Организация системной воспитательной
работы в детских учреждениях области,
ЦВСНП,
СИЗО,
направленной
на
формирование у подрастающего поколения
нравственности, патриотизма, позитивного
отношения
к
жизни
посредством
проведения
культурно-массовых,
спортивных,
просветительских
мероприятий, организации просмотров

Место
проведения
МО

Сроки
проведения
Постоянно

Исполнитель
(исполнители)
Территориальные органы федеральных
органов
исполнительной
власти,
органы государственной власти и
местного самоуправления, НКО, ОО,
СМИ, участвующие в Кампании

Примечание

Образовательные,
медицинские
учреждения,
учреждения
системы
социальной
защиты
населения,
культуры и
искусства,
физкультуры и
спорта, ЦВНСП,
СИЗО
Образовательные,
медицинские
учреждения,
учреждения
системы
социальной
защиты
населения,

Ежеквартально

Министерство образования области,
Минздрав области, Минсоцразвитие
области,
Министерство
культуры
области, Министерство физкультуры,
спорта и туризма области, УМВД РФ
по области, УФСИН РФ по области,
органы местного самоуправления

- составление
актов
выявленных
материалов

Постоянно

Министерство образования области,
Минздрав области, Минсоцразвитие
области,
Министерство
культуры
области, Министерство физкультуры,
спорта и туризма области, УМВД РФ
по области, УФСИН РФ по области,
органы местного самоуправления
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№
п/п

Мероприятие
фильмов, телепрограмм, Интернет-страниц
соответствующей направленности

Место
проведения
культуры и
искусства,
физкультуры и
спорта, ЦВНСП,
СИЗО

1.13. Проведение
межведомственной
профилактической акции «Твой выбор» в
рамках Месячника правовых знаний для
общеобразовательных учреждений области
1.14. Проведение заседания Школ ответственного
Ноябрь
родительства
по
информационной
2013 года
безопасности
несовершеннолетних
в
соответствии с решением КДН и ЗП
Правительства Оренбургской области
1.15. Организация специальных тематических
Детские
мероприятий (конкурсов, игр, викторин,
учреждения
уроков, просветительских занятий и пр.) по
отдыха и
ознакомлению
несовершеннолетних
с
оздоровления,
основами информационной безопасности
профильные
детей («основы медиабезопасности») в
лагеря
детских
учреждениях
отдыха
и
Оренбургской
оздоровления, профильных лагерях
области
1.16. Организация проведения занятий для детей,
ОУ
их родителей и воспитателей по основам
информационной
безопасности
детей
(«основы
медиабезопасности»)
в
организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования детей
1.17. Организация проведения занятий по Организации для
основам информационной безопасности
детей-сирот и
детей («основы медиабезопасности») в
детей,

Сроки
проведения

Исполнитель
(исполнители)

Образовательны
е учреждения

КДН и ЗП Правительства области,
УМВД РФ по области

Муниципальные
образования
области

Министерство образования области,
КДН и ЗП Правительства области

Июль-август
2013 г.

Регулярно,
с сентября
2013 г.

Регулярно,
с сентября
2013 г.
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Министерство образования области,
Департамент молодежной политики
области,
Департамент
информационных технологий, ГБУ
«РАМПиП», ОООО «ФПДО», ОМООР
«ЦСИ «Содействие» при участии
Управления Роскомнадзора, органы
местного самоуправления
Министерство образования области,
ОМООР «ЦСИ «Содействие» при
участии Управления Роскомнадзора,
УФСКН по области, органы местного
самоуправления

Министерство образования области,
Минздрав области, Минсоцразвитие
области,
Министерство
культуры

Примечание

№
п/п

Мероприятие
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
организациях, осуществляющие лечение и
(или)
оздоровление,
организациях,
осуществляющих социальное обслуживание
детей
и
других
организациях,
осуществляющих воспитание и обучение
несовершеннолетних

1.18. Совершенствование
программнотехнических средств защиты детей от
информации, причиняющей
вред
их
здоровью и развитию
1.19. Организация
3
обеспечения
учреждений
общего и среднего профессионального
образования, организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
организаций, осуществляющие лечение,
оздоровление и (или) отдых детей,
организации, осуществляющие социальное
обслуживание детей и иных организаций,
осуществляющих
обучение
несовершеннолетних,
современными
программно-техническими
средствами
(сетевыми
экранами
(фильтрами),

Место
проведения
оставшихся без
попечения
родителей,
организации,
осуществляющи
е лечение и (или)
оздоровление,
организации,
осуществляющи
е социальное
обслуживание
детей и другие
организации,
осуществляющи
е воспитание и
обучение
несовершеннолетних
МО области

МО области

Сроки
проведения

Исполнитель
(исполнители)
области, Министерство физкультуры,
спорта и туризма области, УМВД РФ
по области, УФСИН РФ по области,
при
участии
Управления
Роскомнадзора,
органы местного
самоуправления

Июль-декабрь
2013 г.

Департамент
информационных
технологий,
Министерство
образования области, органы местного
самоуправления
Департамент
информационных
технологий,
Министерство
образования
области,
Минздрав
области,
Минсоцразвитие области,
Министерство
культуры
области,
Министерство физкультуры, спорта и
туризма области,
органы местного
самоуправления

До 31 декабря
2013 г.
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Примечание

-

№
п/п

Мероприятие

Место
проведения

Сроки
проведения

ОУ

Июль – декабрь
2013 г.

областного конкурса юных журналистов
«Свой взгляд»

ОУ

Сентябрь –
декабрь 2013 г.

конкурсов
творческих
работ
по
информатике
и
информационным
технологиям
областного конкурса лидеров детской
прессы «Ступени»
областного конкурса рисунков «Телевизор мой друг, телевизор – мой враг»

ОУ

2013 – 2014
уч.год

ОООО «ФПДО»

Ноябрь 2013 г.

ОУ

Февраль – май
2014 г.

ОУ

Сентябрь –
декабрь 2013 г.

Исполнитель
(исполнители)

Примечание

исключающими доступ обучающихся и
воспитанников к ресурсам сети Интернет,
несовместимым с задачами воспитания
1.20. Организация и проведение в учреждениях
общего и среднего профессионального
образования, учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей областных конкурсов:
областного конкурса на лучший сайт
образовательного учреждения

1.21. Тематические родительские собрания «Как
защитить ребенка от негативного контента в
СМИ и Интернете» по изучению правил
безопасного поведения в современной
информационной среде, способах защиты от
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Министерство образования области
при
участии
Управления
Роскомнадзора
Министерство образования области
при
участии
Управления
Роскомнадзора
Министерство образования области
при
участии
Управления
Роскомнадзора
Департамент молодежной политики
области, ОООО «ФПДО»
ОМООР «ЦСИ «Содействие»
- детские
рисунки,
лучшие из
которых
будут
размещены на
бил-бордах в
МО области
Министерство образования области - буклеты с
при
участии
Управления памятками по
Роскомнадзора
медиабезопас
ности

№
п/п

Мероприятие

Место
проведения

Сроки
проведения

ОУ

2013 - 2014
уч. год

Министерство образования области

1.23. Проведение уроков медиабезопасности

ОУ

1.24. Инструктаж учащихся по теме: «Защита
информации от современных компьютерных
угроз»
1.25. Часы общения, классные часы по
повышению правосознания школьников,
снижению
у
обучающихся
уровня
тревожности, формированию адекватной
самооценки,
навыков
безопасного
поведения в ситуациях, угрожающих их
жизни и здоровью, в сети Интернет
1.26. Вовлечение
родителей
в
сетевое
взаимодействие (сайты школ, родительской
общественности
«Содействие»,
блоги
педагогов и руководителей) с целью
просвещения и он-лайн консультаций
родителей о последствиях негативного
воздействия информационной среды на
несовершеннолетних, обучение навыкам
управления
процессом
потребления
информации
1.27. Проведение областного конкурса для
журналистов СМИ «Образование и СМИ»
1.28. Проведение
с
воспитанниками
специализированных учреждений системы
социальной защиты населения цикла бесед о
вреде, который может быть причинен
современными средствами коммуникации

ОУ

2013 - 2014
уч. год
Сентябрь
2013 г.

Министерство образования области,
органы местного самоуправления
Министерство образования области

ОУ

2013-2014
уч. год

Министерство образования области,
Органы местного самоуправления

ОУ

2013-2014
уч. год

Министерство образования области,
ОМООР «ЦСИ «Содействие»,
Органы местного самоуправления

г. Оренбург

Сентябрь –
декабрь 2013 г.
Период
проведения
Кампании

Министерство образования области

противоправных посягательств в сети
Интернет и мобильной (сотовой) связи
1.22. Проведение
специальных
уроков
по
безопасности в рамках курса ОБЖ

Специализирова
нные
учреждения
системы
социальной
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Исполнитель
(исполнители)

Минсоцразвитие области

Примечание

№
п/п

Мероприятие

здоровью, нравственному, психическому и
физическому
развитию
детей,
и
существующих правовых, организационных
и программно-технических способах его
предупреждения
1.29. Организация деятельности «Центра помощи
семье
и
детям»
общественной
межрегиональной организации родителей
«ЦСИ «Содействие» в целях
оказания
консультационной
юридической,
психологической, медицинской помощи
силами волонтеров-родителей
1.30. Проведение совместных рейдов родителей и
инспекторов ПДН «Родительский контроль»
1.31. Реализация проекта «Добро! Оренбург» по
сбору детских вещей, книг, игрушек,
канцтоваров и передачи в малоимущие
семьи
1.32. Серия фото-кроссов против жестокости и
насилия с участием учащихся школ
г. Оренбурга
1.33. Серия флеш-мобов против жестокости и
насилия с участием учеников и родителей
школ г. Оренбурга
1.34. Проведение тематического интерактивного
опроса через молодежные сайты
1.35. Проведение профилактического тренинга
для молодых семей – участников фестиваля
«Молодая семья - 2013»
1.36. Мобильная акция (флэш-моб) членов
Детской общественной Правовой Палаты
«Разукрась свой мир»

Место
проведения
защиты
населения

Сроки
проведения

ОУ

Период
проведения
Кампании

ОМООР «ЦСИ «Содействие»

ОУ

Период
проведения
Кампании
Период
проведения
Кампании

ОМООР «ЦСИ «Содействие»
участии УМВД РФ по области

г. Оренбург

г. Оренбург
г. Оренбург
интерактивно
ДОЛ
«Энергетик»
г. Оренбург
ДОЛ
«Энергетик»
г. Оренбург

Исполнитель
(исполнители)

Примечание

при

ОМООР «ЦСИ «Содействие»

Период
проведения
Кампании
Ноябрь 2013 г.
- июль 2014 г.

ОМООР «ЦСИ «Содействие»

Июль август 2013 г.

Департамент молодежной
области, ГБУ «РАМПиП»

ОМООР «ЦСИ «Содействие»
политики

Сентябрь 2013 г. ГБУ «РАМПиП»
Август 2013 г.
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ОООО
«ФПДО»,
Детская
общественная Правовая Палата

№
Мероприятие
п/п
1.37. Просветительская работа членами Детской
областной Правовой Палаты по принципу
«равный - равному»
1.38. Проведение областного слета начинающих
журналистов «ТуЖурка»
1.39. Правовой лекторий для учащейся молодежи
«Защита от информации, причиняющей
вред здоровью и развитию»
1.40. Выставка «Информационная безопасность
детей»
1.41. Информационный
список
литературы
«Информационная безопасность детей»
1.42. Семинар «Безопасность детей в Интернет»
1.43. Проведение кинолекториев, дискуссий,
бесед
на
тему
информационной
безопасности несовершеннолетних
с
использованием видеоматериалов
3.
3.1.

3.2.

3.3.

Место
проведения
ДОЛ
«Энергетик» и
загородная зона
отдыха «Дубки»
г. Оренбург
ДОЛ
«Энергетик»
г. Оренбург
г. Оренбург
г. Оренбург
г. Оренбург
г. Оренбург
МО

Сроки
проведения
Август 2013 г.

Исполнитель
(исполнители)
ОООО «ФПДО»

Ноябрь 2013 г.

ОООО «ФПДО»

Октябрь 2013 г.,
март 2014 г.

Областная библиотека им. Крупской

Сентябрь 2013 г. Областная библиотека им. Крупской
– май 2014 г.
Октябрь 2013 г. Областная библиотека им. Крупской
Сентябрь 2013 г. Областная библиотека им. Крупской
- май 2014 г.
Август 2013 г. - Органы местного самоуправления с
май 2014 г.
участием НКО, СМИ, кинотеатров и
клубных учреждений области

Информационное и научно-методическое обеспечение Всероссийской информационной Кампании
Подготовка и распространение обращения
Правительства Оренбургской области к
населению «Информационная безопасность
детей – залог счастливого детства»
Проведение пресс-конференций о ходе и
результатах участия Оренбургской области
в Кампании
Проведение мониторинга региональных
СМИ
и
иных
средств
массовой
коммуникации на предмет использования

Муниципальные
образования
области

Сентябрь 2013
года

г. Оренбург

период
проведения
Кампании
период
проведения
Кампании

Региональные
СМИ
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КДН и ЗП Правительства области

Управление
политики

информационной

Управление
политики

информационной

Примечание

№
п/п

Мероприятие

порнографии, пропаганды насилия и
жестокости, потребления наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
антиобщественного поведения, а также иной
информации, оборот которой запрещен
законами государства
3.4. Информационное
сопровождение
мероприятий, направленных на привлечение
общественного внимания к проблеме
обеспечения информационной безопасности
детей
3.5. Размещение в печатных и электронных
СМИ материалов по проблеме обеспечения
информационной безопасности детей
3.6. Размещение информации о проведении
Кампании и других материалов на портале
органов
государственной
власти
Оренбургской области
3.7. Участие в подготовке спецвыпусков
телепрограмм по данной тематике в рубрике
«Качество жизни» на ГТРК «Оренбург»
3.8. Публикация
материалов
по
информационной безопасности детей в
приложении к журналу «Внешкольник
Оренбуржья»
3.9. Размещение информации по проблемам
безопасности в Интернете, рекомендаций
для педагогов по работе с родителями,
правила поведения в сети на сайте
Регионального центра развития образования
3.10. Работа сайта «Классный руководитель XXI
века»,
образовательного
портала
«Внешкольник.ru»

Место
проведения

Сроки
проведения

Региональные
СМИ

период
проведения
Кампании

Управление
политики

информационной

Региональные
СМИ

период
проведения
Кампании
период
проведения
Кампании

Управление
политики

информационной

Управление
политики

информационной

период
проведения
Кампании
2013-2014
уч. год

Управление
политики

информационной

ОУ

период
проведения
Кампании

Министерство
образования
Оренбургской области
Региональный
центр
развития
образования

ОУ

период
проведения
Кампании

Министерство
Оренбургской области

Портал органов
государственной
власти области
ГТРК
«Оренбург»
г. Оренбург
МО
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Исполнитель
(исполнители)

Министерство образования области

образования

Примечание

№
Мероприятие
п/п
3.11. Размещение цикла информационных статей
«Жизнь прекрасна» в Детской областной
газете «ДОГ» (тираж - 1000 экз.)
3.12. Проведение
информационной
акции
школьных
пресс-центров
«Живи
на
позитиве!»
3.13. Подготовка и размещение информационных
материалов по теме информационной
безопасности
детей
на
сайте
http://orenburg.rfdeti.ru/
3.14. Организация освещения в средствах
массовой
информации,
массовых
коммуникаций
и
сети
Интернет
мероприятий, направленных на пропаганду
духовных ценностей,
престижа семьи,
повышение ее социального статуса, лучшего
опыта воспитания детей
3.15. Разработка
и
распространение
в
муниципальных
образованиях
области
памятки для родителей «Безопасность
ребенка в сети Интернет»
3.16. Распространение памятки СУ СК РФ по
Оренбургской
области
«Если
детям
угрожает опасность»
4.

Место
проведения
МО области
Районные ДОО

Сроки
проведения
ежемесячно

Исполнитель
(исполнители)
ОООО «ФПДО», редакция детской
областной газеты «ДОГ»

Сентябрь 2013 г. ОООО «ФПДО»,
центры

школьные пресс-

г. Оренбург

Регулярно
Июль 2013 г. –
май 2014 г.

Уполномоченный по правам ребенка

СМИ, иные
средства
массовых
коммуникаций,
сеть Интернет

период
проведения
Кампании

Территориальные органы федеральных
органов
исполнительной
власти,
органы государственной власти и
местного самоуправления, НКО, СМИ,
участвующие в Кампании

МО области

Август 2013 г.

КДН и ЗП Правительства области,
органы местного самоуправления

МО области

Декабрь 2013 г.

КДН и ЗП Правительства области
СУ СК РФ по области

Заключительный этап Всероссийской информационной Кампании

4.1.

Подготовка итоговой
информации о
результатах проведения Кампании против
насилия и жестокости в Оренбургской
области

4.2.

Пресс-тур по итогам проведения Кампании
в Оренбургской области

г. Оренбург

Апрель-май
2014 г.
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Территориальные органы федеральных
органов
исполнительной
власти,
органы государственной власти и
местного
самоуправления,
участвующие в Кампании
КДН и ЗП Правительства области,
Уполномоченный по правам ребенка

Примечание
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